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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступности и иных правонарушений является 
достижение следующих результатов обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-5 
 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 
 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 
История (История России, всеобщая 

история) УК-5          

Теория государства и права УК-5 УК-5         
История государства и права 

зарубежных стран УК-5 УК-5         

История государства и права России  УК-5         
Политология   УК-5        

Судоустройство и правоохранительные 
органы   ПК-2        

Уголовное право   ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2     
Административное право    ПК-2       

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

     УК-5, 
ПК-2  УК-5, 

ПК-2   

Международное право       УК-5    
Криминология       ПК-2    

Уголовно-процессуальное право       ПК-2 ПК-2   
Криминалистика        ПК-2   

Законодательство о противодействии 
терроризму        ПК-2   

Судебная психиатрия        ПК-2   
Судебная медицина         ПК-2  

Международное частное право         УК-5  
Международное сотрудничество 

органов прокуратуры         УК-5, 
ПК-2  

Проблемы квалификации преступлений         ПК-2  
Правовые основы противодействия 

коррупции         ПК-2  

Гражданское население в 
противодействии распространению 

идеологии терроризма 
        ПК-2  
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Уголовно-процессуальные акты         ПК-2  
Противодействие экстремистской 

деятельности          УК-5, 
ПК-2 

Противодействие террористической 
деятельности          УК-5, 

ПК-2 
Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 

следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

         ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов и соответствием законам 

правовых актов 
         ПК-2 

Проблемы теории государства и права          УК-5 
Производственная практика 
(преддипломная практика)          УК-5, 

ПК-2 
 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

История (История России, 
всеобщая история) УК-5      

История государства и 
права России УК-5      

История государства и 
права зарубежных стран УК-5      

Теория государства и права УК-5      
Политология  УК-5     

Административное право  ПК-2     
Судоустройство и 

правоохранительные 
органы 

 ПК-2     

Уголовное право  ПК-2 ПК-2    
Уголовно-процессуальное 

право    ПК-2   

Криминология    ПК-2   
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности) 

   УК-5, ПК-2 УК-5, ПК-2  

Законодательство о 
противодействии 

терроризму 
    ПК-2  

Криминалистика     ПК-2  
Правовые основы 

противодействия коррупции     ПК-2  

Судебная психиатрия     ПК-2  
Судебная медицина     ПК-2  

Противодействие 
экстремистской 

деятельности 
    УК-5, ПК-2  

Противодействие 
террористической 

деятельности 
    УК-5, ПК-2  

Проблемы теории 
государства и права      УК-5 

Международное право      УК-5 
Международное частное 

право      УК-5 
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Международное 
сотрудничество органов 

прокуратуры 
     УК-5, ПК-

2 

Проблемы квалификации 
преступлений      ПК-2 

Уголовно-процессуальные 
акты      ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-розыскную 

деятельность 

     ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

     ПК-2 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению 

идеологии терроризма 

     ПК-2 

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-5, ПК-

2 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена      УК-5, ПК-

2 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита 
выпускной 

квалификационной работы 

     ПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступности и иных правонарушений в формировании 
компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения –  9 семестру; 
- для заочной формы обучения –  6 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-5 

ИУК-5.1. Применяет основные категории 
философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия 
общества для межкультурного 

взаимодействия; 
 

Знать: основные принципы 
межкультурного взаимодействия, 

принципы организации 
деятельности органов прокуратуры 

с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия 

 
ИУК-5.2. Осуществляет коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает этические и 
социальные нормы; 

 

Уметь: применять методы анализа и 
применения в профессиональной 

деятельности особенности культуры 
и этики профессиональной среды, 
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решать профессиональные задачи с 
учетом культурного разнообразия 

среды 
 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные сферы 

деятельности 

Владеть: необходимыми навыками 
для выстраивания межкультурного 

диалога, приемами анализа и 
навыками применения в 

профессиональной деятельности 
культурных и этических 

особенностей среды, приемами и 
навыками решения задач органов 
прокуратуры, используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 

ПК-2 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного преследования. 
ИПК 2.2. Знает содержание деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль 
прокуратуры в координации этой 

деятельности. 
ИПК 2.3. Знает содержание деятельности 

прокуратуры по предупреждению 
правонарушений. 

 

Знать: профессиональные 
обязанности в области обеспечения 

законности и правопорядка 
 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, причины 
и условия, способствующие их 

совершению. 
 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
 

ИПК 2.5. Умеет организовать и провести 
антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов). 
ИПК 2.6. Умеет применять нормы права о 

полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях. 
ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 

принятие которых необходимо для 
своевременного и полного устранения 

выявленных правонарушений. 

Владеть: способностью 
осуществлять профессиональную 

деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка 

 
  



7 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

2 

Тема 1.  Предмет, 
система и задачи 

спецкурса 
"Деятельность по 
предупреждению 
преступности и 

иных 
правонарушений". 

УК-5 
(ИУК-5.1, 

ИУК-
5.2,ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 

ИПК-
2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

принципы 
организации 
деятельности 

органов 
прокуратуры с 

учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 
разнообразия 

среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 

анализа и 
навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

задач органов 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
задачи и 
типовые 
задания 

Зачтено; не 
зачтено 
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прокуратуры, 
используя знания 

вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает 
профессиональные 

обязанности в 
области 

обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет 
планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

 

3 

Тема 2. Социально-
экономические, 

идейно-
нравственные 

основы 
предупреждения 
преступности , 

иных 
правонарушений и 

их правовое 
регулирование. 

 

УК-5 
(ИУК-5.1, 

ИУК-
5.2,ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 

ИПК-
2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

принципы 
организации 
деятельности 

органов 
прокуратуры с 

учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 

Устный опрос, 
доклад, задачи 

и типовые 
задания 

Зачтено; не 
зачтено 
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культурного 
разнообразия 

среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 

анализа и 
навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

задач органов 
прокуратуры, 

используя знания 
вопросов 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает 
профессиональные 

обязанности в 
области 

обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет 
планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

 

4 
 

Тема 3. Понятие и 
виды 

предупредительной 
деятельности. 

УК-5 
(ИУК-5.1, 

ИУК-
5.2,ИУК-5.3) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 

Зачтено; не 
зачтено 
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 ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 

ИПК-
2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

принципы 
организации 
деятельности 

органов 
прокуратуры с 

учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 
разнообразия 

среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 

анализа и 
навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

задач органов 
прокуратуры, 

используя знания 
вопросов 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает 
профессиональные 

обязанности в 
области 

обеспечения 
законности и 
правопорядка 

типовые 
задания 
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Умеет 
планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

 

5 

Тема 4.Субъекты 
предупреждения 

преступлений 
,правонарушений и 

организация 
предупреждения 

преступности. 
 

УК-5 
(ИУК-5.1, 

ИУК-
5.2,ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 

ИПК-
2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

принципы 
организации 
деятельности 

органов 
прокуратуры с 

учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 
разнообразия 

среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 

анализа и 
навыками 

применения в 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование, 
задачи и 
типовые 
задания 

Зачтено; не 
зачтено 
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профессиональной 
деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

задач органов 
прокуратуры, 

используя знания 
вопросов 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает 
профессиональные 

обязанности в 
области 

обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет 
планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

 

6 

Тема 5. 
Деятельность 

прокуратуры по  
предупреждению 

рецидивной 
преступности 

 

УК-5 
(ИУК-5.1, 

ИУК-
5.2,ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 

ИПК-
2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

принципы 
организации 
деятельности 

органов 
прокуратуры с 

учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование, 
типовые 
задания 

Зачтено; не 
зачтено 
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профессиональной 
деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 
разнообразия 

среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 

анализа и 
навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

задач органов 
прокуратуры, 

используя знания 
вопросов 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает 
профессиональные 

обязанности в 
области 

обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет 
планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 
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обеспечению 
законности и 
правопорядка 

 

7 

Тема 6. Роль и 
полномочия 
прокурора в 

международном 
сотрудничестве в 

сфере 
предупреждения 
преступности и 

иных 
правонарушений. 

УК-5 
(ИУК-5.1, 

ИУК-
5.2,ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 

ИПК-
2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

принципы 
организации 
деятельности 

органов 
прокуратуры с 

учетом 
проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 
разнообразия 

среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 

анализа и 
навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей 

среды, приемами и 
навыками решения 

задач органов 
прокуратуры, 

используя знания 
вопросов 

межкультурного 

Устный опрос, 
доклад, 

реферат, задачи 
и типовые 

задания 

Зачтено; не 
зачтено 
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взаимодействия 
Знает 

профессиональные 
обязанности в 

области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет 
планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцирован

ному зачету с 
оценкой 

Зачтено / не 
зачтено; отлично»; 

«хорошо»; 
«удовлетворительн

о»; 
«неудовлетворител

ьно». 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
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полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 

оценкой 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
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содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
Вопросы: 
1. В чем связь теории и практики предупреждения преступлений. 
2.Задачи курса. 
3. Основная задача теории предупреждения преступлений  
4. Система курса "Деятельность прокуратуры по предупреждения 

преступлений и иных правонарушений" 
5.  Понятие правового регулирования предупреждения преступности. 
6. Системы правового регулирования предупреждения преступности. 

          7. Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности. 

8. Соотношение понятий преступления и правонарушения. 
9. Отличие предупреждение от  профилактики. 
10. Отличие предупреждение от пресечения. 
11. Классификация мер предупреждения преступлений на уровне 

специального предупреждения.  
12.Понятие преступления и характеристика его признаков.  
13.Отличие преступления от иных правонарушений.  
14. Понятие субъектов предупреждения правонарушений. 
15. Система субъектов предупреждения правонарушений.   
16. Причины и условия рецидивной преступности. 
17. Особенности борьбы с рецидивной преступностью. 
18.  Специфические факторы рецидивной преступности 
19. Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью 
20. Причины и условия преступности. 
21. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
22.  Специфические факторы  преступности. 
23. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 
 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 

 
1. Источники правового регулирования предупреждения 

преступности.        
2. Прокурорский надзор за законностью предупредительной 

деятельности. 
3. Философские основы предупреждения преступности.  
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4. Роль уголовного законодательства в укреплении законности. 
5. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 

преступность. 
6. Общественная опасность, как основной  признак преступления. 
7. Основной руководящий документ системной предупредительной 

деятельности. 
8. Общесоциальные и социально-криминологические меры 

предупреждения рецидивной преступности. 
9. Создание системы предупреждения рецидивной преступности, 

построенной на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых 
документах принципах. 

10. Международные меры предупреждения  преступности. 
11. Создание международной системы предупреждения 

преступности, построенной на закрепленных в Конституции РФ и 
международно-правовых документах принципах. 

12. Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

1. Причины и условия преступности. 
2. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
3.  Специфические факторы  преступности. 
4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 
5. Противоречия социальной и экономической сфер порождающие и 

обусловливающие преступность в современной России. 
6. Связь с преступность в России негативных факторов духовно-

нравственной сферы.  
7.  Возможности методов статистики и социологических исследований 

для анализа причин и условий преступности. 
8.  Определение предупреждения, профилактики, противодействия и 

борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 
9. Индивидуальная и общая профилактика преступности и иных 

правонарушений  
10. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и 

иных правонарушений.  
11. Возможности профилактики, ее роль в предупреждении 

преступлений.  
12. Понятие предупреждения преступности. 
13.Соотношение понятий преступления и преступности. 
14.Соотношение понятий предупреждение, профилактика, 

правонарушения. 
15. Борьба с преступностью. 
16. Виды предупреждения преступлений.  
17. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 

преступность.  
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18. Специальное предупреждение преступлений. Классификация мер 
предупреждения преступлений на уровне специального предупреждения.  

19. Индивидуальное предупреждение преступлений. 
20. Правовые основы предупреждения преступности.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

11 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

2 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

12 УК-5 ИУК-5.1 

3 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

13 ПК-2 
ИПК 2.5 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

4 УК-5 ИУК-5.1 14 УК-5 ИУК-5.1 

5 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

15 УК-5 ИУК-5.1 

6 ПК-2 ИПК 2.4 16 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

7 ПК-2 ИПК 2.4 17 УК-5 ИУК-5.1 

8 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

18 УК-5 ИУК-5.1 

9 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

19 УК-5 ИУК-5.1 

10 УК-5 ИУК-5.1 20 УК-5 ИУК-5.1 
 
 

Ключ ответов 
 

Тема 1. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 3. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 4. 
№ 

вопроса 

Верный ответ Тема 5. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

1 35 6 1-В, 2-
А,3-Г,4-Б 

11 1 16 1-А,2-
В,3-Б 

 
2 3 7 3421 12 1-Б,2-Г,3-А,4-В 17 3 
3 1 8 2 13 156 18 231 

 
4 1-А,2-А,3- 9 135 14 145 19 135 
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А,4-А,5-
Б,6-Б 

5 3 10 1 15 3 20 35 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
Тема 1.   Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность 
прокуратуры по предупреждению преступности и иных 

правонарушений» 
 

Задание 1 
К внутриорганизационным принципам деятельности прокуратуры 

относятся: 
1) гласности;  
2) законности; 
3) зональный; 
4) независимости; 
5) предметный; 
6) централизации. 

Задание 2 
К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 

 
1) к судебной; 
2) к исполнительной; 
3) ни к одной из трех ветвей власти. 
 

Задание 3 
Прокурорский надзор – это… 

 
1) деятельность особых госорганов – прокуратуры – по обеспечению 
верховенства закона и соблюдения прав и свобод человека на 
территории РФ; 
2) система ведомственных нормативно-правовых актов, издаваемых 
работниками органов прокуратуры; 
3) функция прокурора по утверждению обвинительного заключения или 
обвинительного акта на этапе предварительного расследования. 
 

Задание 4 
Установите соответствие между верными и неверными утверждениями.  

 

1 

Все функции 
прокуратуры 

прописываются в 
федеральном 

законодательстве 

А - верно 
Б - неверно 
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2 

Образование 
сотрудника 

прокуратуры не 
обязательно 

должно быть им 
получено по 

государственно 
аккредитованной 

программе, 
главное – 

юридическая 
направленность 

А - верно 
Б - неверно 

3 

По общему 
правилу срок 

испытания при 
приеме на работу в 

органы 
прокуратуры не 
превышает 12 

месяцев 

А - верно 
Б - неверно 

4 

Прокуратура 
надзирает за 
исполнением 

законодательства 
на территории РФ 

А - верно 
Б - неверно 

5 

Прокуратуре 
запрещено 

участвовать в 
правотворческой 

деятельности 

А - верно 
Б - неверно 

6 

Сотрудником 
прокуратуры не 

может быть лицо с 
иностранным 
гражданством 

А - верно 
Б - неверно 

 
Задание 5 

Подчинение каждого прокурора вышестоящему – реализация принципа 
… 

 
1) гласности; 
2) независимости; 
3) централизации. 

 

Тема 3. Понятие и виды предупредительной деятельности   
 

Задание 6 
Сопоставьте термины и определения: 
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1 Исправление 
осужденных 

А недопущение совершения 
преступлений на стадии их 
планирования и подготовки 

2 Предотвращение 
преступлений 

Б воздействие на причины 
преступности и условия, 

способствующие ей 
3  Пресечение 

совершаемых 
преступлений 

В формирование у 
осужденных уважительного 

отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям 
человеческого общежития и 

стимулирование 
правопослушного 

поведения 
4 Профилактика Г недопущение дальнейшего 

преступного поведения 
 

Задание 7 
Расставьте слова в нужном порядке: 
__________ профилактика, например, воздействия, оказываемые на 

семью, в которой растет и воспитывается подросток. Если же речь идет о 
ребенке 3-5 лет, то лишение родителей родительских прав, помещение его в 
детское учреждение – __________ профилактика. __________ профилактика 
– это когда человек уже совершает аморальные проступки, 
административные правонарушения, т.е., образно говоря, находится на грани 
между правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и 
уголовно наказуемым. Исправительное, воспитательное воздействие на 
осужденных – это __________ профилактика. 
 
1) индивидуальная; 
2) непосредственная; 
3) ранняя; 
4) сверхранняя. 

 
Задание 8 

Предупреждение преступности – это… 
 
1) документ, определяющий систему мер борьбы с преступностью 

посредством указания задач, средств, способов, этапов, механизма 
реализации соответствующих мер системы, а также содержащий показатели 
ожидаемых результатов и способы их удержания; 

2) комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых 
государственными, правоохранительными, судебными органами, 
общественными организациями в целях устранения (нейтрализации, 
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ослабления) действия причин преступности и отдельных категорий и видов 
преступлений; 

3) процесс (или результат) навязывания (клеймения) государством 
лицу, совершившему общественно опасное деяние, статуса; 

4) процесс социализации, т.е. процесс наделения личности 
общественно-значимыми свойствами, усвоения личностью социально-
значимых ролей, правил поведения в обществе. 

 
Задание 9 

Деятельность по предупреждению преступности должна быть 
направлена на … 

 
1) выявление неблагоприятных факторов формирования личности; 
2) наблюдение за переходом на преступный путь лиц с явной 

антиобщественной направленностью; 
3) предупреждение совершения преступлений лицами, уже 

совершившими ранее преступления; 
4) преодоление стигматизации и дискриминации лиц, совершивших 

преступления; 
5) пресечение начавшегося процесса неправильного формирования 

личности и ее коррекцию. 
 

Задание 10 
Совокупность мер экономического, политического (в том числе 

правового), психологического, организационного, технического характера, 
которые направлены на устранение (ослабление) факторов, способствующих 
совершению преступлений, на предупреждение, пресечение и  регистрацию, 
раскрытие (розыск преступников),  расследование преступлений, на 
осуществление уголовного правосудия, исправления лиц, совершивших 
преступления, а также на возмещение отрицательных последствий 
преступлений – это… 

 
1) борьба с преступностью; 
2) криминологическая характеристика; 
3) меры предупреждения преступности; 
4) предотвращение преступлений. 
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Тема 4. Субъекты предупреждения преступлений, правонарушений 
и организация предупреждения преступности. 

Задание 11 

Субъект предупреждения преступности это: 
 
1) органы и учреждения, осуществляющие предупреждение 

преступности; 
2) преступник;  
3) человек, предрасположенный к преступлению. 

 

Задание 12 

Сопоставьте термины и определения: 
 

1 координация 
деятельности 

субъектов 
профилактики 

А совокупность конкретных 
мер и мероприятий, форм и 

методов 
профилактического 

воздействия 
2 объект 

профилактики 
Б управленческая 

деятельность по 
обеспечению взаимосвязи и 

слаженности субъектов, 
объектов и содержания 

профилактики во 
временных и 

пространственных рамках 
3 содержание 

профилактики 
В органы или учреждения, в 

обязанности которых 
входят разработка и 
реализация мер по 

профилактике 
правонарушений  

4 субъекты 
профилактики 

Г система общественных 
отношений, порождающая 

причины правонарушений и 
условия, способствующие 

их совершению или 
облегчающие их 

совершение  
 

Задание 13 

К специализированным субъектам профилактики относят: 
1) органы прокуратуры 
2) органы, осуществляющие трудоустройство 
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3) природоохранная система 
4) система социального обслуживания 
5) Следственный комитет 
6) суды 
7) учреждения культуры и спорта 

 

Задание 14 

К частично специализированным субъектам профилактики относят: 
1) аудит 
2) войска национальной гвардии 
3) органы, регулирующие миграцию 
4) система здравоохранения 
5) система образования 
6) Следственный комитет 
7) СМИ 

Задание 15 

__________ отражает не только саму профилактическую деятельность 
и ее результаты, но и состояние внешней среды функционирования, 

включающей причины и условия правонарушаемости, динамику основных 
показателей, характеризующих элементы системы, состояние ресурсного 

обеспечения деятельности системы профилактики правонарушений. 
 

1) вспомогательный субъект профилактики; 
2) координация деятельности субъектов профилактики; 
3) мониторинг профилактической деятельности; 
4) содержание профилактики. 
 
Тема 5.   Деятельность прокуратуры по предупреждению 

рецидивной преступности    

Задание 16 

Соотнесите меры предупреждения рецидивной преступности: 

1 общего предупреждения А 
меры по упорядочению и 
контролю миграционных 

процессов 

2 индивидуального 
предупреждения Б 

выявление, устранение или 
нейтрализация, а также анализ 

причин и условий рецидива 
преступлений; 

3 специального 
предупреждения В 

социальную, психологическую и 
воспитательную работу с 

осужденными, отбывающими 
наказание в местах лишения 

свободы и состоящими на учете 
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уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России 

 
Задание 17 

 
Массовое относительно устойчивое негативное социально-правовое 

явление, которое выражается в массе преступлений, совершаемых при 
рецидиве лицами, ранее уже совершавшими преступления, имеющими опыт 
нахождения под следствием и судом, осведомленных о приемах оперативно-

розыскной деятельности правоохранительных органов – это… 

1) криминологическая характеристика; 
2) преступность; 
3) рецидивная преступность; 
4) условия преступности. 

 
Задание 18 

В нужном порядке расставьте слова. 
 

__________ преступлений - совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. 

__________ преступлений - совершение двух или более преступлений, 
ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, 
когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 
статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание.  

__________ преступлений - совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных одной и той же статьей уголовного закона, когда все 
преступления совершены до вынесения приговора по любому из них. 

1) повторность; 
2) рецидив; 
3) совокупность. 

 
Задание 19 

 
 К специальным мерам профилактики рецидивной преступности можно 

отнести: 
1) оптимизация процедуры легализации оперативно-розыскной 

информации в доказательственную базу по уголовным делам; 
2) планирование и осуществление профилактических мероприятий по 

месту жительства (учебы или работы) ранее судимых лиц; 
3) подготовка (повышение квалификации) специалистов оперативных 

подразделений и служб, способных противостоять рецидивной, 
профессиональной и организованной преступности; 
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4) проведение профилактических бесед (ознакомительные, 
воспитательные, корректирующие, предупредительные); 

5) реформирование уголовно-исполнительной системы в направлении 
дифференциации осужденных и гуманизации условий в местах лишения 
свободы. 

Задание 20 
 К мерам индивидуальной профилактики рецидивной преступности 

можно отнести: 
1) взаимодействие с представителями различных конфессий в 

организации религиозного воспитания осужденных; 
2) профилактику психических заболеваний, алкоголизации и 

наркотизации населения; 
3) своевременную постановку на профилактический учет лиц, 

склонных к совершению повторных преступлений; 
4) совершенствование уголовного законодательства и судебной 

практики, повышение эффективности уголовных наказаний; 
5) устранение причин и условий, способствующих рецидиву 

преступлений в семейнобытовой или досуговой сферах. 
 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

21 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

2 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 22 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

3 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 23 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

4 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

24 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

5 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 25 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

6 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 26 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

7 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

27 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 

8 ПК-2 ИПК 2.5. 28 УК-5 ИУК-5.1 
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ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

ИУК-5.3 

9 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

29 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

10 ПК-2 ИПК 2.4. 30 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК 2.4. 

11 ПК-2 ИПК 2.4. 31 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

12 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

32 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

13 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

33 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

14 ПК-2 ИПК 2.4. 34 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

15 ПК-2 ИПК 2.4. 35 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

16 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

36 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

17 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 37 УК-5 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

18 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

38 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

19 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

39 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

20 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.3 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

40 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
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Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ 
вопроса 

Верный ответ 

1.  Согласно ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры 
пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны 
быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых 
судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться 
данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты 
оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований 
статьи 89 УПК РФ. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть 
избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации;  

2) его личность не установлена;  
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  
4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а также 
дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее 
ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 
основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 
подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры 
пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 
обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении 
подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК 
РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье 
не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания. Статья 94 УПК РФ 
содержит основания освобождения подозреваемого. Подозреваемый подлежит 
освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;  
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу;  
3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 УПК 

РФ.  
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит 

освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, 
установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 УПК РФ.  

Продление срока задержания допускается при условии признания судом 
задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента 
вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления 
ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о 
продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается 
срок задержания. Если постановление судьи о применении к подозреваемому 
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меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока 
задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то 
подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания 
подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве 
которого находится уголовное дело, и прокурора.  

Таким образом, прокурор обязан немедленно освободить подозреваемого 
из-под стражи. 

2.  Назовите несколько объектов предупредительной деятельности: 
страна 
общество 
семья 
трудовые и учебные коллективы 
личность 

3.  Борьба с преступностью – совокупность мер экономического, 
политического (в том числе правового), психологического, организационного, 
технического характера, которые направлены на устранение (ослабление) 
факторов, способствующих совершению преступлений, на предупреждение, 
пресечение и  регистрацию, раскрытие (розыск преступников),  расследование 
преступлений, на осуществление уголовного правосудия, исправления лиц, 
совершивших преступления, а также на возмещение отрицательных последствий 
преступлений. 

Криминологическая характеристика – описание свойств, 
закономерностей, факторов и последствий преступности (отдельного ее рода или 
вида), а также свойств личности преступника (отдельного ее типа). 

Меры предупреждения преступности – широкий комплекс 
взаимосвязаны средств, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Меры профилактического воздействия – правовое воспитание и 
обучение населения, профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 

Причины преступности – социальные явления, которые порождают и 
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное следствие.  

Условия преступности – явления, которые сами по себе не порождают 
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, стимулируют 
формирование и действие причины. 

4.  Прокурорский надзор – это деятельность особых госорганов – 
прокуратуры – по обеспечению верховенства закона и соблюдения прав и 
свобод человека на территории РФ; 

Преступность – относительно массовое, исторически изменчивое, 
социально-правовое явление, представляющее собой совокупность 
преступлений, совершенных на определенной территории за определенное 
время (классическое определение).  

Причины преступности – социальные явления, которые порождают и 
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 
следствие.  

Условия преступности – явления, которые сами по себе не порождают 
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, стимулируют 
формирование и действие причины. 

5.  Назовите внутриорганизационные принципы деятельности органов 
прокуратуры:  

зональный (территориальный);  



31 

предметный;  
предметно-зональный (территориальный) принципы деятельности 

прокуратуры. 
6.  Предметом прокурорского надзора являются 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными выше. 

7.  Согласно ст. 246 УПК РФ, участие в судебном разбирательстве обвинителя 
обязательно. Участие государственного обвинителя обязательно в судебном 
разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, а 
также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное 
дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. 
Согласно ч.3 ст. 20 УПК РФ, преступление, предусмотренное частью первой ст. 
131 УК РФ относится к уголовным делам частно-публичного обвинения. Они 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных статьей 25 
УПК РФ. Таким образом, участие государственного обвинителя в судебном 
процессе по данной категории дел является обязательным. Отказ прокурора от 
участия в судебном заседании непарвомерен.  

8.  В соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре» предметом надзора за 
исполнением закона являются: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

- соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными выше. 

Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий 
закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо 
обращается в суд в порядке, предусмотренным процессуальным 
законодательством РФ (ст. 23 ФЗ «О прокуратуре»). 

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 21 и 23 ФЗ «О 
прокуратуре», прокурор должен обратиться в суд с заявлением на 
противоречащий закону правовой акт. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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9.  В данном случае речь идет о свершении таких преступлений как 
получение взятки со стороны следователя (ст. 290 УК РФ) и дача взятки со 
стороны Баранова (ст. 291 УК РФ). 

Подследственность уголовных дел устанавливается УПК РФ в ст. 151. 
Предварительное следствие производится следователями Следственного 
комитета РФ: 

а) по уголовным делам, в частности, о преступлениях, предусмотренных 
ст. 285 – 293 УК РФ; 

б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ, 
а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их 
профессиональной деятельностью. 

Согласно ст. 447 УПК РФ особый порядок производства по уголовным 
делам применяется и в отношении следователей. 

Исходя из анализа норм уголовно-процессуального законодательства 
можно прийти к выводу, что предварительное расследование по уголовным делам 
о совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ относятся к 
подследственности следователей СК РФ.  

Согласно ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции 
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения (в предусмотренных УПК РФ случаях срок может быть 
продлен до 10 и 30 суток). 

Согласно ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 
2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 

УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 
ст. 20 УПК РФ. 

Таким образом, поскольку дела л даче и получении взятки относятся к 
подследственности СК РФ, ФСБ должны принять заявление Баранова в 
соответствии со ст. 144 УПК РФ, а по результатам рассмотрения принять 
решение о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 
УПК РФ. 

10.  Назовите несколько видов профилактических мероприятий, применяемые 
прокурором в целях предупреждения преступности:  

созывает координационные совещания субъектов профилактики 
преступности и лиц, участвующих в профилактике преступности,  

организует рабочие группы из субъектов профилактики преступности 
и лиц, участвующих в профилактике преступности  

истребует статистическую и другую необходимую информацию, 
осуществляет иные полномочия в соответствии;  

участвует в разработке плановых мероприятий, направленных на 
предупреждение преступности субъектов профилактики преступности;  

осуществляет контроль за реализацией планов мероприятий, 
направленных на предупреждение преступности субъектов профилактики 
преступности;  

организует и осуществляет правовое просвещение и правовое 
информирование;  

организует и осуществляет профилактическая беседа;  
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объявляет официальное предостережение о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения;  

осуществляет контроль за ведением профилактического учета 
субъектами предупреждения преступности  

вносит представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения. 

11.  Ранняя профилактика, например, воздействия, оказываемые на семью, в 
которой растет и воспитывается подросток. Если же речь идет о ребенке 3-5 лет, 
то лишение родителей родительских прав, помещение его в детское учреждение – 
сверхранняя профилактика. Непосредственная профилактика – это когда 
человек уже совершает аморальные проступки, административные 
правонарушения, т.е., образно говоря, находится на грани между 
правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и уголовно 
наказуемым. Исправительное, воспитательное воздействие на осужденных – это 
индивидуальная профилактика. 

12.  К специализированным субъектам профилактики относят: 
органы прокуратуры; 
Следственный комитет; 
суды. 

13.  К частично специализированным субъектам профилактики относят: 
аудит; 
система здравоохранения; 
система образования. 

14.  Основные виды предупредительной деятельности: 
профилактика преступности; 
предотвращение преступлений; 
пресечение преступлений; 
исправление преступников. 

15.  Виды профилактики преступлений: 
сверхранняя; 
ранняя; 
непосредственная. 

16.  Назовите по 2 вида мер предупреждения. 
по методу воздействия: 
меры стимулирования; 
меры ограничения. 
по механизму воздействия: 
меры наказания; 
меры восстановления. 

17.  Криминологи классифицируют общесоциальное предупреждение на: 
моральное  
правовое  

18.  Меры предупреждения преступности – широкий комплекс 
взаимосвязанных средств, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Меры профилактического воздействия – правовое воспитание и 
обучение населения, профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 

19.  Профилактика преступлений – совокупность специальных мер, 
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направленных на выявление причин и условий совершения преступлений, 
принятие мер к их нейтрализации и устранению (общая профилактика), а 
также на выявление лиц, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, постановка их на соответствующий профилактический учет и 
проведение в рамках этих учетов необходимой индивидуально-
профилактической работы с такими лицами (индивидуальная 
профилактика). 

Предотвращение преступлений – деятельность, направленная на 
недопущение совершения преступлений на стадии их замысла при 
отсутствии уголовно-правовых признаков стадий совершения умышленного 
преступления. 

Пресечение преступлений – предупреждение преступлений на уголовно-
правовых стадиях совершения умышленного преступления (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление), представляющее по своей сути 
деятельность по предупреждению общественно опасных последствий уже 
совершаемого преступления. 

20.  В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои 
полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 
действующими на территории РФ законами. Из этого следует, что, во-первых, 
действия прокуратуры не связаны с какими-либо выводами и проводимыми 
мероприятиями иных государственных или муниципальных органов, 
прокурорские служащие имеют право проверять поднадзорные объекты в 
требуемом объеме, устанавливать все необходимые обстоятельства и принимать 
решения в соответствии с действующими нормативными актами. Во-вторых, 
каждый прокурорский работник должен осуществлять свои функции только на 
основе закона и внутреннего убеждения и не обязан давать объяснений по 
существу проводимых проверочных мероприятий, а также находящихся в его 
производстве дел, материалов. 

Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре», при 
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов 
проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. Согласно ст.9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»[2], предметом плановой 
проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

Согласно ст.10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», предметом внеплановой 
проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 1) истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; в) нарушение прав потребителей 
(в случае обращения граждан, права которых нарушены); 3) приказ 
(распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Таким образом, 
прокурор правомерно отказался от проверки юридического лица по заявлению 
областной администрации. Плановая проверка должна проводиться по 
собственному плану проверок прокуратуры, а оснований для внеплановой 
проверки в заявлении администрации нет. Если бы администрация сослалась на 
то, что юридическое лицо не выполняет их предписания об устранении 
нарушения законности, тогда прокурор имел бы право назначить внеплановую 
проверку юридического лица.  

21.  Назовите признаки преступления: 
виновность; 
общественная опасность деяния; 
уголовная противоправность; 
наказуемость. 

22.  Субъекты профилактики: 
федеральные органы исполнительной власти; 
органы прокуратуры РФ; 
следственные органы СК РФ; 
органы государственной власти субъектов РФ; 
органы местного самоуправления. 

23.  Субъекты профилактики по задачам, компетенции, содержанию 
предупредительной деятельности классифицируются на: 

органы власти общей компетенции; 
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основные (специализированные); 
частично специализированные; 
вспомогательные (неспециализированные). 

24.  Координация деятельности субъектов профилактики – управленческая 
деятельность по обеспечению взаимосвязи и слаженности субъектов, объектов и 
содержания профилактики во временных и пространственных рамках. 
Представляет собой синхронизацию прилагаемых усилий субъектов 
профилактики, их объединение в единую систему, установление цели, 
распределение обязанностей между субъектами (ответственности). 

25.  Элементы системы профилактики правонарушений: 
совокупность субъектов профилактики, включая лиц, ее 

осуществляющих;  
координация деятельности субъектов профилактики;  
совокупность принимаемых ими мер профилактики правонарушений 

или содержание профилактики;  
обеспечение мониторинга. 

26.  Деятельность по борьбе с преступностью каких органов обязан 
координировать Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры? 

органов внутренних дел; 
органов федеральной службы безопасности; 
органов таможенной службы; 
других правоохранительных органов. 

27.  Меры индивидуального предупреждения рецидивной преступности: 
криминологическое прогнозирование и планирование; 
социальная реабилитация; 
социальная и психологическая работа; 
координация деятельности правоохранительных органов. 

28.  Меры предупреждения рецидивной преступности: 
меры общего предупреждения; 
меры специального предупреждения; 
меры индивидуального предупреждения. 

29.  Назовите несколько причин и условий рецидивной преступности: 
трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания; 
криминогенная семья; 
связь с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. 

30.  Назовите несколько профилактических мер против рецидивной 
преступности: 

успешное проведение экономических реформ; 
ликвидация притонов, разобщение групп лиц, склонных к 

правонарушениям; 
наказание для достижения своих целей должно быть максимально 

индивидуализированным, учитывать все личностные особенности и 
характер содеянного. 

31.  Рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности 
тем, что новое преступление совершается уже после того, как были приняты 
меры, предусмотренные законом, за предыдущее преступление. 

32.  Назовите несколько факторов, детерминирующих рецидивную 
преступность. 

Неблагоприятная социальная ситуация в стране, экономический 
кризис, безработица, падение уровня жизни, снижение уровня медицинского 
обслуживания. 

Низкая действенность системы социального контроля в стране. 
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Недостаточная эффективность функционирования системы 
правоохранительных органов и органов правосудия. Коррумпированность 
отдельных представителей этих органов. 

Пороки уголовно-исполнительной системы, обусловливающие 
включение осужденного в преступный мир, приобретение криминального 
опыта и инициирующие процессы его нравственной деградации. 

Дополнительная криминализация осужденных в местах лишения 
свободы. 

Низкая эффективность функционирования механизмов вторичной 
социализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, в 
результате чего осужденный после освобождения не может найти работу, 
жилье и для обеспечения нормальной жизни вновь совершает преступление. 

Криминальная самодетерминация — интеграция человека в 
преступную среду, которая склоняет его к преступной деятельности, активно 
препятствует возвращению к честной жизни. 

Алкоголизация и наркотизация населения России. 
33.  Назовите несколько мер индивидуальной профилактики рецидивной 

преступности: 
планирование и осуществление профилактических мероприятий по 

месту жительства (учебы или работы) ранее судимых лиц; 
проведение профилактических бесед (ознакомительные, 

воспитательные, корректирующие, предупредительные); 
своевременную постановку на профилактический учет лиц, склонных 

к совершению повторных преступлений; 
устранение причин и условий, способствующих рецидиву 

преступлений в семейнобытовой или досуговой сферах. 
34.  В соответствии с пунктом 12 части 4 статьи 47 УПК РФ, обвиняемый по 

окончании предварительного расследования вправе знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела. 

Этому праву корреспондирует часть 1 статьи 217 УПК РФ, обязывающая 
следователя по окончании следствия предъявить указанным лицам все материалы 
уголовного дела. Ознакомление с материалами уголовного дела - право 
обвиняемого, если обвиняемый отказывается знакомиться с материалами 
уголовного дела, то следователь должен этот факт занести в протокол, 
составляемый в соответствии с требованиями ст. 218 УПК. Из этого следует, что 
действия следователя правомерны, так как отказ обвиняемого от ознакомления с 
материалами дела и подписания протокола не служит препятствием для 
направления дела в суд. 

После технического оформления и подписания обвинительного 
заключения дело немедленно направляется прокурору, который, осуществляя 
надзор, по окончании расследования обязан проверить все материалы дела, 
выполнить определенные действия и принять решения, входящие составной 
частью в содержание понятия окончание расследования. Деятельность прокурора 
в период после окончания расследования и до направления дела в суд является 
процессуальной и до конца завершающей стадию предварительного 
расследования. Рассмотрев в течение пяти суток поступившее от следователя 
уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор принимает по нему 
одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 
уголовного дела в суд. При этом прокурор может составить новое обвинительное 
заключение; 

2) о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в 
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отношении отдельных обвиняемых полностью или частично; 
3) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков; 

4) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 
утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 
суду (ч. 1 ст. 221 УПК). 

Установив в результате изучения материалов уголовного дела, что все 
вопросы должным образом разрешены, а обвинительное заключение 
соответствует предъявляемым требованиям, прокурор утверждает его и 
направляет дело в суд. Отрицательный ответ на какие-либо вопросы, которые 
разрешает прокурор по делу, поступившему с обвинительным заключением, 
влекут за собой возвращение следователю дела с письменными указаниями для 
производства дополнительного следствия. В случае несоответствия 
обвинительного заключения установленным законом требованиям прокурор 
возвращает дело со своими письменными указаниями для его пересоставления. 
Если предварительное следствие проведено полно и правильно, но в 
обвинительном заключении имеются отдельные недочеты, прокурор вправе 
составить новое обвинительное заключение, а ранее составленное из дела изъять 
и возвратить следователю с указанием на допущенные нарушения. 

Утверждение обвинительного заключения прокурором - обязательное 
процессуальное действие по уголовному делу, без которого материалы 
предварительного расследования основанием для рассмотрения дела в суде 
служить не могут. 

По делу, поступившему с обвинительным заключением, прокурор вправе: 
1) при утверждении обвинительного заключения изменить объем 

обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по уголовному закону о 
менее тяжком преступлении; 

2) отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру пресечения, 
за исключением тех видов мер пресечения, которые применяются на основании 
судебного решения (домашний арест, содержание под стражей). Прокурор также 
вправе избрать меру пресечения, если таковая не была применена (кроме 
домашнего ареста и содержания под стражей); 

3) дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в суд, за 
исключением списка свидетелей со стороны защиты. 

Все свои решения по уголовному делу (кроме утверждения 
обвинительного заключения) прокурор формулирует в постановлении. 

После утверждения обвинительного заключения следователя или 
составления нового обвинительного заключения от своего имени прокурор 
направляет уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу. О 
направлении дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и (или) их представителей. При этом прокурор 
разъясняет им право заявлять ходатайства о проведении предварительного 
слушания. Обвиняемому вручается копия обвинительного заключения с 
приложениями. Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику 
обвиняемого и потерпевшему, если они об этом ходатайствуют (ст. 222 УПК). 

35.  Согласно ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» генеральная 
прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет 
прямые связи с соответствующими органами других государств и 
международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по 
вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 
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Международное сотрудничество - одно из направлений (функций) 
деятельности прокуратуры Российской Федерации наряду с прокурорским 
надзором, уголовным преследованием, координацией деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участием в 
рассмотрении дел судами и участием в правотворческой деятельности. 

Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации - это 
основанная на внутреннем законодательстве, а также нормах и принципах 
международного права совместная согласованная деятельность Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и уполномоченных государственных 
органов иных государств и международных организаций, направленная на 
решение задач, стоящих перед указанными органами и требующих 
межгосударственного взаимодействия. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других 
государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает 
соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует 
в разработке международных договоров Российской Федерации. 

В качестве субъекта международного сотрудничества указывается лишь на 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Это означает, что все иные 
органы и учреждения прокуратуры России не вправе непосредственно вступать в 
международно-правовые отношения с органами других государств и 
международными организациями, что не лишает органы и учреждения 
прокуратуры России права обращаться с соответствующими предложениями в 
Генеральную прокуратуру России. 

Следовательно, решение прокуратуры Томской области неправомочно. 
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

основными формами деятельности Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сфере международного сотрудничества являются: 

- осуществление прямых связей с соответствующими органами других 
государств и международными организациями; 

- сотрудничество с соответствующими органами других государств и 
международными организациями; 

- заключение соглашений по вопросам правовой помощи и борьбы с 
преступностью; 

- участие в разработке международных договоров Российской Федерации. 
Основные формы деятельности Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в сфере международного сотрудничества можно классифицировать на 
правотворческую, организационную и правоприменительную составляющую. 

Анализ основных форм международного сотрудничества, 
осуществляемого Генеральной прокуратурой Российской Федерации, позволяет 
выделить конкретные формы ее международного сотрудничества: 

1) участие в разработке международных многосторонних и двусторонних 
договоров и соглашений по проблемам борьбы с преступностью и оказанию 
правовой помощи; 

2) заключение и непосредственная реализация международных договоров 
о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным 
делам; 

3) консультации по правовым вопросам; 
4) обмен делегациями специалистов для передачи опыта; 
5) проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, 

встреч руководителей прокуратур. 
36.  Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью, 
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понимается объединение усилий государств и других участников 
международных отношений с целью повышения эффективности 
предупреждения преступлений, борьбы с ними и исправления 
правонарушителей. 

37.  В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые 
связи с соответствующими органами других государств и международными 
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

38.  Перечислите несколько международных договоров для Российской 
Федерации в области выдачи, оказания правовой помощи по уголовным делам и 
правоохранительного содействия, а также по вопросам принятия и передачи 
Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер 
медицинского характера: 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г.  

Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. и протоколы к 
ней. 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 20 апреля 1959 г. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.; 

Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими 
расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28 марта 1997 
г. 

39.  Назовите несколько рабочих групп органов и профильных структур, в 
работе которых в составе российских делегаций участвуют представители 
Генеральной прокуратуры РФ: 

ООН (Комиссия по наркотическим средствам, Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, конференция 
государств–участников Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции); 

БРИКС (антикоррупционная и антитеррористическая рабочие 
группы). 

40.  Расшифруйте аббревиатуры: 
БРИКС - объединение Федеративной Республики Бразилии, 

Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной 
Республики и Южно-Африканской Республики; 

ООН - Организация Объединенных Наций; 
СНГ - Содружество Независимых Государств; 
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества. 
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Тема 1. Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность 
прокуратуры по предупреждению преступности и иных 
правонарушений» 

Задание 1 
 
Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района 

установил, что Сидоров содержится под стражей 78 часов без судебного 
решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Следователь ФСБ, в производстве которого находится уголовное 
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова 
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем не принято 
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не 
имеет постоянного места жительства и может скрыться от следствия и суда. 

Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?  
 

Задание 2 
Заполните пропуски. 
Назовите несколько объектов предупредительной деятельности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 3 

Заполните пропуски: 
__________  – совокупность мер экономического, политического (в том 

числе правового), психологического, организационного, технического 
характера, которые направлены на устранение (ослабление) факторов, 
способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение 
и  регистрацию, раскрытие (розыск преступников),  расследование 
преступлений, на осуществление уголовного правосудия, исправления лиц, 
совершивших преступления, а также на возмещение отрицательных 
последствий преступлений. 

__________ – описание свойств, закономерностей, факторов и 
последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств 
личности преступника (отдельного ее типа). 

__________ – широкий комплекс взаимосвязаны средств, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

__________ – правовое воспитание и обучение населения, 
профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 
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__________ – социальные явления, которые порождают и 
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 
следствие.  

__________ – явления, которые сами по себе не порождают 
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, стимулируют 
формирование и действие причины. 
 

Задание 4 
Дайте определение терминам: 
Прокурорский надзор – ______________________________________; 
Преступность – ____________________________________________; 
Причины преступности – ______________________________________; 
Условия преступности – ______________________________________. 

 
Задание 5 

Назовите 3 внутриорганизационных принципа деятельности органов 
прокуратуры:  

 __________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 6 

Закончите предложение: 
Предметом прокурорского надзора являются 

__________________________________________________________________. 
 
Тема 2. Социально-экономические, идейно-нравственные основы 

предупреждения преступности, иных правонарушений и их правовое 
регулирование 

Задание 7 
Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 

подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело 
подлежит рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор 
района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя 
вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому 
же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора 
в судебном процессе. Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном 
заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно? 

 
Задание 8 

Прокуратурой Республики Башкортостан проведена проверка за 
исполнением законов Правительством и законодательной властью 
республики. В ходе проверки были установлены несоответствия отдельных 
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положений Закона Республики «О национально-культурных объединениях 
граждан Республики Башкортостан» законодательству РФ. 

Как должен поступить прокурор? Составьте проект заявления в суд. 
 

Задание 9 
В управление ФСБ по Красноярскому краю обратился Баранов, 

сообщив, что он дал взятку следователю прокуратуры района за 
положительное решение по вопросу о прекращении дела. Но уголовное дело 
следователь не прекратил, а предложил Баранову принести еще 100 000 евро, 
т.к. он, якобы, должен поделиться с руководством.  

Как будет разрешено это заявление? 
 

Задание 10 
Назовите несколько видов профилактических мероприятий, 

применяемые прокурором в целях предупреждения преступности:  
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 11 

Заполните пропуски: 
__________ профилактика, например, воздействия, оказываемые на 

семью, в которой растет и воспитывается подросток. Если же речь идет о 
ребенке 3-5 лет, то лишение родителей родительских прав, помещение его в 
детское учреждение – __________ профилактика. __________ профилактика 
– это когда человек уже совершает аморальные проступки, 
административные правонарушения, т.е., образно говоря, находится на грани 
между правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и 
уголовно наказуемым. Исправительное, воспитательное воздействие на 
осужденных – это __________ профилактика. 
 

Задание 12 
К специализированным субъектам профилактики относят: 
__________; 
__________; 
__________. 

 

Задание 13 

К частично специализированным субъектам профилактики относят: 
__________; 
__________; 
__________. 
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Тема 3. Понятие и виды предупредительной деятельности 

Задание 14 
Заполните пропуски. 
Основные виды предупредительной деятельности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 15 

Заполните пропуски. 
Виды профилактики преступлений: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 16 

Назовите по 2 вида мер предупреждения. 
по методу воздействия: 
__________; 
__________. 
по механизму воздействия: 
__________; 
__________. 
 

Задание 17 
Криминологи классифицируют общесоциальное предупреждение на: 
__________; 
__________. 
 

Задание 18 
Заполните пропуски. 
__________ – широкий комплекс взаимосвязанных средств, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

__________ – правовое воспитание и обучение населения, 
профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 
 

Задание 19 
 
Дайте определение терминам: 
Профилактика преступлений – _________________________________; 
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Предотвращение преступлений – _______________________________; 
Пресечение преступлений – ___________________________________.  
 
Тема 4. Субъекты предупреждения преступлений, правонарушений 

и организация предупреждения преступности 

Задание 20 
В прокуратуру области поступило обращение областной 

администрации, в котором содержалась просьба провести проверку одного 
акционерного общества, поскольку администрация располагает сведениями о 
систематических нарушениях законности руководителем предприятия. 
Прокурор области отказался выполнять просьбу администрации, указав в 
своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный план проверок, а в 
соответствии со ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои полномочия 
независимо от органов государственной власти субъектов федерации. Прав 
ли прокурор области?  

 
Задание 21 

Назовите признаки преступления: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 

Задание 22 
Субъекты профилактики: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 23 

 
Субъекты профилактики по задачам, компетенции, содержанию 

предупредительной деятельности классифицируются на: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 24 

Заполните пропуск 
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__________ – управленческая деятельность по обеспечению 
взаимосвязи и слаженности субъектов, объектов и содержания профилактики 
во временных и пространственных рамках. Представляет собой 
синхронизацию прилагаемых усилий субъектов профилактики, их 
объединение в единую систему, установление цели, распределение 
обязанностей между субъектами (ответственности). 
  

Задание 25 
 

Элементы системы профилактики правонарушений: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 26 

 
Деятельность по борьбе с преступностью каких органов обязан 

координировать Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры? 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 
Тема 5. Деятельность прокуратуры по  предупреждению 

рецидивной преступности    

Задание 27 
 

Заполните пропуски. 
Меры индивидуального предупреждения рецидивной преступности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 28 

 
Заполните пропуски. 
Меры предупреждения рецидивной преступности: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 29 
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Назовите несколько причин и условий рецидивной преступности: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 30 
 
Назовите несколько профилактических мер против рецидивной 

преступности: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 31 

 
Чем рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности? 

 
Задание 32 

 
Назовите несколько факторов, детерминирующих рецидивную 

преступность. 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 33 
Назовите несколько мер индивидуальной профилактики рецидивной 

преступности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Тема 6. Роль и полномочия прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере предупреждения преступности и иных 
правонарушений 

 
Задание 34 

 
Прокурору г. Кемерово поступило для утверждения обвинительного 

заключения уголовное дело по обвинению Болтабаева и Байдадаева в 
мошенничестве. 

Изучение дела показало, что в ходе допросов обвиняемые, узбеки по 
национальности, допрашивались на русском языке, т.к. заявили, что этот 
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язык понимают достаточно хорошо. Однако по окончанию следствия они с 
материалами дела самостоятельно ознакомиться не смогли и попросили 
следователя пригласить переводчика. Принятыми на месте мерами 
подходящей кандидатуры для использования в качестве переводчика не 
нашлось. Чтобы не затягивать расследование дела, обвиняемые заявили: 
"Поскольку не нашлось переводчика в г. Кемерово с делом знакомиться не 
желаем". Следователь составил об этом протокол, в котором расписались 
обвиняемые. После этого было составлено обвинительное заключение, и 
дело представлено прокурору. 

Обоснуйте правильность действий следователя. 
Как должен поступить прокурор? 

 
Задание 35 

 
Прокуратура Томской области заключила трехсторонне соглашение с 

Китаем и Монголией об оказании взаимной правовой помощи при 
расследовании преступлений, совершаемых гражданами этих стран на 
территории РФ. Правомочно ли решение прокуратуры? Какие формы 
деятельности предусматривает такое направление деятельности органов 
прокуратуры как международное сотрудничество? 
 

Задание 36 
Закончите предложение: 
Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью, 

понимается ____________________________________________________. 
 
 

Задание 37 
Заполните пропуски: 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 января 1992 г. 

№2202-I «__________» Генеральная прокуратура Российской Федерации в 
пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с 
соответствующими органами других государств и __________ 
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует __________ 
международных договоров Российской Федерации. 

 
Задание 38 

 
Перечислите несколько международных договоров для Российской 

Федерации в области выдачи, оказания правовой помощи по уголовным 
делам и правоохранительного содействия, а также по вопросам принятия и 
передачи Российской Федерацией лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 
принудительных мер медицинского характера: 
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__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
 

Задание 39 
Назовите несколько рабочих групп органов и профильных структур, в 

работе которых в составе российских делегаций участвуют представители 
Генеральной прокуратуры РФ: 

__________; 
__________. 
 

Задание 40 
 
Расшифруйте аббревиатуры: 
БРИКС - __________; 
ООН - __________; 
СНГ - __________; 
ШОС - __________. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета»: 

 
1. В чем связь теории и практики предупреждения преступлений. 
2. Система курса "Деятельность прокуратуры по предупреждения 

преступлений и иных правонарушений" 
3. Понятие правового регулирования предупреждения преступности. 
2 .Системы правового регулирования предупреждения преступности. 

          3.Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности. 

4.Источники правового регулирования предупреждения преступности.        
5.Прокурорский надзор за законностью предупредительной 
деятельности. 
6. Соотношение понятий преступления и правонарушения. 
7. Отличие предупреждение от  профилактики. 
8. Отличие предупреждение от пресечения. 
9. Классификация мер предупреждения преступлений на уровне 

специального предупреждения.  
10.Понятие преступления и характеристика его признаков.  
11.Отличие преступления от иных правонарушений.  
12. Понятие субъектов предупреждения правонарушений. 
13. Система субъектов предупреждения правонарушений.   
14. Общественная опасность , как основной  признак преступления. 
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15.Основной руководящий документ системной предупредительной 
деятельности. 

16. Причины и условия рецидивной преступности. 
17. Особенности борьбы с рецидивной преступностью. 
18.  Специфические факторы рецидивной преступности 
19 Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью 
20. Причины и условия преступности. 
21. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
22.  Специфические факторы  преступности. 
23. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 

     25. Какие противоречия социальной и экономической сфер порождают 
и обусловливают преступность в современной России. 
    26. С какими негативными факторами духовно-нравственной сферы 
связана преступность в России.  
   27. Раскройте возможности методов статистики и социологических 
исследований для анализа причин и условий преступности. 
  28. Дайте определения предупреждения, профилактики, противодействия 
и борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 
  29. Чем различаются индивидуальная и общая профилактика 
преступности и иных правонарушений  
 30. Охарактеризуйте деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступности и иных правонарушений.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

6 УК-5 
 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

2 ПК-2 ИПК 2.4 7 УК-5 ИУК-5.1 
3 ПК-2 ИПК 2.4 8 УК-5 ИУК-5.1 

4 УК-5 ИУК-5.1 9 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

5 ПК-2 ИПК 2.5 10 УК-5 ИУК-5.1 
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ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 3 6 1-А,2-В,3-Б 
2 1-В, 2-А,3-Г,4-Б 7 3 
3 3421 8 231 
4 1-Б,2-Г,3-А,4-В 9 35 
5 156 10 1-А,2-А,3-А,4-А,5-

Б,6-Б 
 

Задание 1 
 

К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 
 

1) к судебной; 
2) к исполнительной; 
3) ни к одной из трех ветвей власти. 

 
Задание 2 

 
Сопоставьте термины и определения: 
 

1 Исправление 
осужденных А 

недопущение совершения 
преступлений на стадии их 
планирования и подготовки 

2 Предотвращение 
преступлений Б 

воздействие на причины 
преступности и условия, 

способствующие ей 

3 
Пресечение 

совершаемых 
преступлений 

В 

формирование у 
осужденных уважительного 

отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям 
человеческого общежития и 

стимулирование 
правопослушного 

поведения 

4 Профилактика Г недопущение дальнейшего 
преступного поведения 

 
 

Задание 3 
 
Расставьте слова в нужном порядке: 
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__________ профилактика, например, воздействия, оказываемые на 
семью, в которой растет и воспитывается подросток. Если же речь идет о 
ребенке 3-5 лет, то лишение родителей родительских прав, помещение его в 
детское учреждение – __________ профилактика. __________ профилактика 
– это когда человек уже совершает аморальные проступки, 
административные правонарушения, т.е., образно говоря, находится на грани 
между правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и 
уголовно наказуемым. Исправительное, воспитательное воздействие на 
осужденных – это __________ профилактика. 
 
1) индивидуальная; 
2) непосредственная; 
3) ранняя; 
4) сверхранняя. 

Задание 4 

Сопоставьте термины и определения: 
 

1 

координация 
деятельности 

субъектов 
профилактики 

А 

совокупность конкретных 
мер и мероприятий, форм и 

методов 
профилактического 

воздействия 

2 объект 
профилактики Б 

управленческая 
деятельность по 

обеспечению взаимосвязи и 
слаженности субъектов, 
объектов и содержания 

профилактики во 
временных и 

пространственных рамках 

3 содержание 
профилактики В 

органы или учреждения, в 
обязанности которых 
входят разработка и 
реализация мер по 

профилактике 
правонарушений 

4 субъекты 
профилактики Г 

система общественных 
отношений, порождающая 

причины правонарушений и 
условия, способствующие 

их совершению или 
облегчающие их 

совершение 
 

Задание 5 

К специализированным субъектам профилактики относят: 
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1) органы прокуратуры 
2) органы, осуществляющие трудоустройство 
3) природоохранная система 
4) система социального обслуживания 
5) Следственный комитет 
6) суды 
7) учреждения культуры и спорта 

 
Задание 6 

Соотнесите меры предупреждения рецидивной преступности: 

1 общего предупреждения А меры по упорядочению и 
контролю миграционных 

процессов 
2 индивидуального 

предупреждения 
Б выявление, устранение или 

нейтрализация, а также анализ 
причин и условий рецидива 

преступлений; 
3 специального 

предупреждения 
В социальную, психологическую и 

воспитательную работу с 
осужденными, отбывающими 
наказание в местах лишения 

свободы и состоящими на учете 
уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России 

 
Задание 7 

 
Массовое относительно устойчивое негативное социально-правовое 

явление, которое выражается в массе преступлений, совершаемых при 
рецидиве лицами, ранее уже совершавшими преступления, имеющими опыт 
нахождения под следствием и судом, осведомленных о приемах оперативно-

розыскной деятельности правоохранительных органов – это… 

1) криминологическая характеристика; 
2) преступность; 
3) рецидивная преступность; 
4) условия преступности. 

Задание 8 
В нужном порядке расставьте слова. 

 
__________ преступлений - совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. 

__________ преступлений - совершение двух или более преступлений, 
ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, 
когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 
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статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание.  

__________ преступлений - совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных одной и той же статьей уголовного закона, когда все 
преступления совершены до вынесения приговора по любому из них. 

1) повторность; 
2) рецидив; 
3) совокупность. 

Задание 9 
 

К внутриорганизационным принципам деятельности прокуратуры 
относятся: 

1) гласности;  
2) законности; 
3) зональный; 
4) независимости; 
5) предметный; 
6) централизации. 

Задание 10 
 

Установите соответствие между верными и неверными утверждениями.  
 

1 

Все функции 
прокуратуры 

прописываются в 
федеральном 

законодательстве 

А - верно 
Б - неверно 

2 

Образование 
сотрудника 

прокуратуры не 
обязательно 

должно быть им 
получено по 

государственно 
аккредитованной 

программе, 
главное – 

юридическая 
направленность 

А - верно 
Б - неверно 

3 

По общему 
правилу срок 

испытания при 
приеме на работу в 

органы 
прокуратуры не 
превышает 12 

месяцев 

А - верно 
Б - неверно 

4 Прокуратура А - верно 
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надзирает за 
исполнением 

законодательства 
на территории РФ 

Б - неверно 

5 

Прокуратуре 
запрещено 

участвовать в 
правотворческой 

деятельности 

А - верно 
Б - неверно 

6 

Сотрудником 
прокуратуры не 

может быть лицо с 
иностранным 
гражданством 

А - верно 
Б - неверно 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

21 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

2 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 22 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

3 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 23 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

4 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

24 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

5 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 25 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

6 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 26 ПК-2 

ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

7 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

27 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 

8 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

28 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 

9 ПК-2 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

29 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

10 ПК-2 ИПК 2.4. 30 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК 2.4. 
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11 ПК-2 ИПК 2.4. 31 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

12 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

32 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

13 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

33 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

14 ПК-2 ИПК 2.4. 34 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

15 ПК-2 ИПК 2.4. 35 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

16 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

36 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

17 УК-5 ИУК-5.1 
ИУК-5.3 37 УК-5 

ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

18 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

38 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

19 ПК-2 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

39 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

20 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИУК-5.3 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

40 УК-5 
ИУК-5.1 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1.  Согласно ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры 
пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны 
быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых 
судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться 
данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты 
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оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований 
статьи 89 УПК РФ. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть 
избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации;  

2) его личность не установлена;  
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  
4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а также 
дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее 
ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 
основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 
подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры 
пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 
обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении 
подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК 
РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье 
не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания. Статья 94 УПК РФ 
содержит основания освобождения подозреваемого. Подозреваемый подлежит 
освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;  
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу;  
3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 УПК 

РФ.  
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит 

освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, 
установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 УПК РФ.  

Продление срока задержания допускается при условии признания судом 
задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента 
вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления 
ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о 
продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается 
срок задержания. Если постановление судьи о применении к подозреваемому 
меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока 
задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то 
подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания 
подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве 
которого находится уголовное дело, и прокурора.  

Таким образом, прокурор обязан немедленно освободить подозреваемого 
из-под стражи. 

2.  Назовите несколько объектов предупредительной деятельности: 
страна 
общество 
семья 
трудовые и учебные коллективы 
личность 
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3.  Борьба с преступностью – совокупность мер экономического, 
политического (в том числе правового), психологического, организационного, 
технического характера, которые направлены на устранение (ослабление) 
факторов, способствующих совершению преступлений, на предупреждение, 
пресечение и  регистрацию, раскрытие (розыск преступников),  расследование 
преступлений, на осуществление уголовного правосудия, исправления лиц, 
совершивших преступления, а также на возмещение отрицательных последствий 
преступлений. 

Криминологическая характеристика – описание свойств, 
закономерностей, факторов и последствий преступности (отдельного ее рода или 
вида), а также свойств личности преступника (отдельного ее типа). 

Меры предупреждения преступности – широкий комплекс 
взаимосвязаны средств, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Меры профилактического воздействия – правовое воспитание и 
обучение населения, профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 

Причины преступности – социальные явления, которые порождают и 
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное следствие.  

Условия преступности – явления, которые сами по себе не порождают 
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, стимулируют 
формирование и действие причины. 

4.  Прокурорский надзор – это деятельность особых госорганов – 
прокуратуры – по обеспечению верховенства закона и соблюдения прав и 
свобод человека на территории РФ; 

Преступность – относительно массовое, исторически изменчивое, 
социально-правовое явление, представляющее собой совокупность 
преступлений, совершенных на определенной территории за определенное 
время (классическое определение).  

Причины преступности – социальные явления, которые порождают и 
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 
следствие.  

Условия преступности – явления, которые сами по себе не порождают 
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, стимулируют 
формирование и действие причины. 

5.  Назовите внутриорганизационные принципы деятельности органов 
прокуратуры:  

зональный (территориальный);  
предметный;  
предметно-зональный (территориальный) принципы деятельности 

прокуратуры. 
6.  Предметом прокурорского надзора являются 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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принудительного содержания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными выше. 

7.  Согласно ст. 246 УПК РФ, участие в судебном разбирательстве обвинителя 
обязательно. Участие государственного обвинителя обязательно в судебном 
разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, а 
также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное 
дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. 
Согласно ч.3 ст. 20 УПК РФ, преступление, предусмотренное частью первой ст. 
131 УК РФ относится к уголовным делам частно-публичного обвинения. Они 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных статьей 25 
УПК РФ. Таким образом, участие государственного обвинителя в судебном 
процессе по данной категории дел является обязательным. Отказ прокурора от 
участия в судебном заседании непарвомерен.  

8.  В соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре» предметом надзора за 
исполнением закона являются: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

- соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными выше. 

Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий 
закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо 
обращается в суд в порядке, предусмотренным процессуальным 
законодательством РФ (ст. 23 ФЗ «О прокуратуре»). 

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 21 и 23 ФЗ «О 
прокуратуре», прокурор должен обратиться в суд с заявлением на 
противоречащий закону правовой акт. 

9.  В данном случае речь идет о свершении таких преступлений как 
получение взятки со стороны следователя (ст. 290 УК РФ) и дача взятки со 
стороны Баранова (ст. 291 УК РФ). 

Подследственность уголовных дел устанавливается УПК РФ в ст. 151. 
Предварительное следствие производится следователями Следственного 
комитета РФ: 

а) по уголовным делам, в частности, о преступлениях, предусмотренных 
ст. 285 – 293 УК РФ; 

б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ, 
а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их 
профессиональной деятельностью. 

Согласно ст. 447 УПК РФ особый порядок производства по уголовным 
делам применяется и в отношении следователей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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Исходя из анализа норм уголовно-процессуального законодательства 
можно прийти к выводу, что предварительное расследование по уголовным делам 
о совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ относятся к 
подследственности следователей СК РФ.  

Согласно ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции 
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения (в предусмотренных УПК РФ случаях срок может быть 
продлен до 10 и 30 суток). 

Согласно ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 
2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 

УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 
ст. 20 УПК РФ. 

Таким образом, поскольку дела л даче и получении взятки относятся к 
подследственности СК РФ, ФСБ должны принять заявление Баранова в 
соответствии со ст. 144 УПК РФ, а по результатам рассмотрения принять 
решение о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 
УПК РФ. 

10.  Назовите несколько видов профилактических мероприятий, применяемые 
прокурором в целях предупреждения преступности:  

созывает координационные совещания субъектов профилактики 
преступности и лиц, участвующих в профилактике преступности,  

организует рабочие группы из субъектов профилактики преступности 
и лиц, участвующих в профилактике преступности  

истребует статистическую и другую необходимую информацию, 
осуществляет иные полномочия в соответствии;  

участвует в разработке плановых мероприятий, направленных на 
предупреждение преступности субъектов профилактики преступности;  

осуществляет контроль за реализацией планов мероприятий, 
направленных на предупреждение преступности субъектов профилактики 
преступности;  

организует и осуществляет правовое просвещение и правовое 
информирование;  

организует и осуществляет профилактическая беседа;  
объявляет официальное предостережение о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения;  

осуществляет контроль за ведением профилактического учета 
субъектами предупреждения преступности  

вносит представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения. 

11.  Ранняя профилактика, например, воздействия, оказываемые на семью, в 
которой растет и воспитывается подросток. Если же речь идет о ребенке 3-5 лет, 
то лишение родителей родительских прав, помещение его в детское учреждение – 
сверхранняя профилактика. Непосредственная профилактика – это когда 
человек уже совершает аморальные проступки, административные 
правонарушения, т.е., образно говоря, находится на грани между 
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правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и уголовно 
наказуемым. Исправительное, воспитательное воздействие на осужденных – это 
индивидуальная профилактика. 

12.  К специализированным субъектам профилактики относят: 
органы прокуратуры; 
Следственный комитет; 
суды. 

13.  К частично специализированным субъектам профилактики относят: 
аудит; 
система здравоохранения; 
система образования. 

14.  Основные виды предупредительной деятельности: 
профилактика преступности; 
предотвращение преступлений; 
пресечение преступлений; 
исправление преступников. 

15.  Виды профилактики преступлений: 
сверхранняя; 
ранняя; 
непосредственная. 

16.  Назовите по 2 вида мер предупреждения. 
по методу воздействия: 
меры стимулирования; 
меры ограничения. 
по механизму воздействия: 
меры наказания; 
меры восстановления. 

17.  Криминологи классифицируют общесоциальное предупреждение на: 
моральное  
правовое  

18.  Меры предупреждения преступности – широкий комплекс 
взаимосвязанных средств, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Меры профилактического воздействия – правовое воспитание и 
обучение населения, профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 

19.  Профилактика преступлений – совокупность специальных мер, 
направленных на выявление причин и условий совершения преступлений, 
принятие мер к их нейтрализации и устранению (общая профилактика), а 
также на выявление лиц, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, постановка их на соответствующий профилактический учет и 
проведение в рамках этих учетов необходимой индивидуально-
профилактической работы с такими лицами (индивидуальная 
профилактика). 

Предотвращение преступлений – деятельность, направленная на 
недопущение совершения преступлений на стадии их замысла при 
отсутствии уголовно-правовых признаков стадий совершения умышленного 
преступления. 

Пресечение преступлений – предупреждение преступлений на уголовно-
правовых стадиях совершения умышленного преступления (приготовление к 
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преступлению и покушение на преступление), представляющее по своей сути 
деятельность по предупреждению общественно опасных последствий уже 
совершаемого преступления. 

20.  В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои 
полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 
действующими на территории РФ законами. Из этого следует, что, во-первых, 
действия прокуратуры не связаны с какими-либо выводами и проводимыми 
мероприятиями иных государственных или муниципальных органов, 
прокурорские служащие имеют право проверять поднадзорные объекты в 
требуемом объеме, устанавливать все необходимые обстоятельства и принимать 
решения в соответствии с действующими нормативными актами. Во-вторых, 
каждый прокурорский работник должен осуществлять свои функции только на 
основе закона и внутреннего убеждения и не обязан давать объяснений по 
существу проводимых проверочных мероприятий, а также находящихся в его 
производстве дел, материалов. 

Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре», при 
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов 
проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. Согласно ст.9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»[2], предметом плановой 
проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

Согласно ст.10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», предметом внеплановой 
проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 1) истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
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индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; в) нарушение прав потребителей 
(в случае обращения граждан, права которых нарушены); 3) приказ 
(распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Таким образом, 
прокурор правомерно отказался от проверки юридического лица по заявлению 
областной администрации. Плановая проверка должна проводиться по 
собственному плану проверок прокуратуры, а оснований для внеплановой 
проверки в заявлении администрации нет. Если бы администрация сослалась на 
то, что юридическое лицо не выполняет их предписания об устранении 
нарушения законности, тогда прокурор имел бы право назначить внеплановую 
проверку юридического лица.  

21.  Назовите признаки преступления: 
виновность; 
общественная опасность деяния; 
уголовная противоправность; 
наказуемость. 

22.  Субъекты профилактики: 
федеральные органы исполнительной власти; 
органы прокуратуры РФ; 
следственные органы СК РФ; 
органы государственной власти субъектов РФ; 
органы местного самоуправления. 

23.  Субъекты профилактики по задачам, компетенции, содержанию 
предупредительной деятельности классифицируются на: 

органы власти общей компетенции; 
основные (специализированные); 
частично специализированные; 
вспомогательные (неспециализированные). 

24.  Координация деятельности субъектов профилактики – управленческая 
деятельность по обеспечению взаимосвязи и слаженности субъектов, объектов и 
содержания профилактики во временных и пространственных рамках. 
Представляет собой синхронизацию прилагаемых усилий субъектов 
профилактики, их объединение в единую систему, установление цели, 
распределение обязанностей между субъектами (ответственности). 

25.  Элементы системы профилактики правонарушений: 
совокупность субъектов профилактики, включая лиц, ее 

осуществляющих;  
координация деятельности субъектов профилактики;  
совокупность принимаемых ими мер профилактики правонарушений 
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или содержание профилактики;  
обеспечение мониторинга. 

26.  Деятельность по борьбе с преступностью каких органов обязан 
координировать Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры? 

органов внутренних дел; 
органов федеральной службы безопасности; 
органов таможенной службы; 
других правоохранительных органов. 

27.  Меры индивидуального предупреждения рецидивной преступности: 
криминологическое прогнозирование и планирование; 
социальная реабилитация; 
социальная и психологическая работа; 
координация деятельности правоохранительных органов. 

28.  Меры предупреждения рецидивной преступности: 
меры общего предупреждения; 
меры специального предупреждения; 
меры индивидуального предупреждения. 

29.  Назовите несколько причин и условий рецидивной преступности: 
трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания; 
криминогенная семья; 
связь с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. 

30.  Назовите несколько профилактических мер против рецидивной 
преступности: 

успешное проведение экономических реформ; 
ликвидация притонов, разобщение групп лиц, склонных к 

правонарушениям; 
наказание для достижения своих целей должно быть максимально 

индивидуализированным, учитывать все личностные особенности и 
характер содеянного. 

31.  Рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности 
тем, что новое преступление совершается уже после того, как были приняты 
меры, предусмотренные законом, за предыдущее преступление. 

32.  Назовите несколько факторов, детерминирующих рецидивную 
преступность. 

Неблагоприятная социальная ситуация в стране, экономический 
кризис, безработица, падение уровня жизни, снижение уровня медицинского 
обслуживания. 

Низкая действенность системы социального контроля в стране. 
Недостаточная эффективность функционирования системы 

правоохранительных органов и органов правосудия. Коррумпированность 
отдельных представителей этих органов. 

Пороки уголовно-исполнительной системы, обусловливающие 
включение осужденного в преступный мир, приобретение криминального 
опыта и инициирующие процессы его нравственной деградации. 

Дополнительная криминализация осужденных в местах лишения 
свободы. 

Низкая эффективность функционирования механизмов вторичной 
социализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, в 
результате чего осужденный после освобождения не может найти работу, 
жилье и для обеспечения нормальной жизни вновь совершает преступление. 

Криминальная самодетерминация — интеграция человека в 
преступную среду, которая склоняет его к преступной деятельности, активно 
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препятствует возвращению к честной жизни. 
Алкоголизация и наркотизация населения России. 

33.  Назовите несколько мер индивидуальной профилактики рецидивной 
преступности: 

планирование и осуществление профилактических мероприятий по 
месту жительства (учебы или работы) ранее судимых лиц; 

проведение профилактических бесед (ознакомительные, 
воспитательные, корректирующие, предупредительные); 

своевременную постановку на профилактический учет лиц, склонных 
к совершению повторных преступлений; 

устранение причин и условий, способствующих рецидиву 
преступлений в семейнобытовой или досуговой сферах. 

34.  В соответствии с пунктом 12 части 4 статьи 47 УПК РФ, обвиняемый по 
окончании предварительного расследования вправе знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела. 

Этому праву корреспондирует часть 1 статьи 217 УПК РФ, обязывающая 
следователя по окончании следствия предъявить указанным лицам все материалы 
уголовного дела. Ознакомление с материалами уголовного дела - право 
обвиняемого, если обвиняемый отказывается знакомиться с материалами 
уголовного дела, то следователь должен этот факт занести в протокол, 
составляемый в соответствии с требованиями ст. 218 УПК. Из этого следует, что 
действия следователя правомерны, так как отказ обвиняемого от ознакомления с 
материалами дела и подписания протокола не служит препятствием для 
направления дела в суд. 

После технического оформления и подписания обвинительного 
заключения дело немедленно направляется прокурору, который, осуществляя 
надзор, по окончании расследования обязан проверить все материалы дела, 
выполнить определенные действия и принять решения, входящие составной 
частью в содержание понятия окончание расследования. Деятельность прокурора 
в период после окончания расследования и до направления дела в суд является 
процессуальной и до конца завершающей стадию предварительного 
расследования. Рассмотрев в течение пяти суток поступившее от следователя 
уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор принимает по нему 
одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 
уголовного дела в суд. При этом прокурор может составить новое обвинительное 
заключение; 

2) о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в 
отношении отдельных обвиняемых полностью или частично; 

3) о возвращении уголовного дела следователю для производства 
дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков; 

4) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 
утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 
суду (ч. 1 ст. 221 УПК). 

Установив в результате изучения материалов уголовного дела, что все 
вопросы должным образом разрешены, а обвинительное заключение 
соответствует предъявляемым требованиям, прокурор утверждает его и 
направляет дело в суд. Отрицательный ответ на какие-либо вопросы, которые 
разрешает прокурор по делу, поступившему с обвинительным заключением, 
влекут за собой возвращение следователю дела с письменными указаниями для 
производства дополнительного следствия. В случае несоответствия 
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обвинительного заключения установленным законом требованиям прокурор 
возвращает дело со своими письменными указаниями для его пересоставления. 
Если предварительное следствие проведено полно и правильно, но в 
обвинительном заключении имеются отдельные недочеты, прокурор вправе 
составить новое обвинительное заключение, а ранее составленное из дела изъять 
и возвратить следователю с указанием на допущенные нарушения. 

Утверждение обвинительного заключения прокурором - обязательное 
процессуальное действие по уголовному делу, без которого материалы 
предварительного расследования основанием для рассмотрения дела в суде 
служить не могут. 

По делу, поступившему с обвинительным заключением, прокурор вправе: 
1) при утверждении обвинительного заключения изменить объем 

обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по уголовному закону о 
менее тяжком преступлении; 

2) отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру пресечения, 
за исключением тех видов мер пресечения, которые применяются на основании 
судебного решения (домашний арест, содержание под стражей). Прокурор также 
вправе избрать меру пресечения, если таковая не была применена (кроме 
домашнего ареста и содержания под стражей); 

3) дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в суд, за 
исключением списка свидетелей со стороны защиты. 

Все свои решения по уголовному делу (кроме утверждения 
обвинительного заключения) прокурор формулирует в постановлении. 

После утверждения обвинительного заключения следователя или 
составления нового обвинительного заключения от своего имени прокурор 
направляет уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу. О 
направлении дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и (или) их представителей. При этом прокурор 
разъясняет им право заявлять ходатайства о проведении предварительного 
слушания. Обвиняемому вручается копия обвинительного заключения с 
приложениями. Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику 
обвиняемого и потерпевшему, если они об этом ходатайствуют (ст. 222 УПК). 

35.  Согласно ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» генеральная 
прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет 
прямые связи с соответствующими органами других государств и 
международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по 
вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

Международное сотрудничество - одно из направлений (функций) 
деятельности прокуратуры Российской Федерации наряду с прокурорским 
надзором, уголовным преследованием, координацией деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участием в 
рассмотрении дел судами и участием в правотворческой деятельности. 

Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации - это 
основанная на внутреннем законодательстве, а также нормах и принципах 
международного права совместная согласованная деятельность Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и уполномоченных государственных 
органов иных государств и международных организаций, направленная на 
решение задач, стоящих перед указанными органами и требующих 
межгосударственного взаимодействия. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других 
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государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает 
соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует 
в разработке международных договоров Российской Федерации. 

В качестве субъекта международного сотрудничества указывается лишь на 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Это означает, что все иные 
органы и учреждения прокуратуры России не вправе непосредственно вступать в 
международно-правовые отношения с органами других государств и 
международными организациями, что не лишает органы и учреждения 
прокуратуры России права обращаться с соответствующими предложениями в 
Генеральную прокуратуру России. 

Следовательно, решение прокуратуры Томской области неправомочно. 
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

основными формами деятельности Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сфере международного сотрудничества являются: 

- осуществление прямых связей с соответствующими органами других 
государств и международными организациями; 

- сотрудничество с соответствующими органами других государств и 
международными организациями; 

- заключение соглашений по вопросам правовой помощи и борьбы с 
преступностью; 

- участие в разработке международных договоров Российской Федерации. 
Основные формы деятельности Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в сфере международного сотрудничества можно классифицировать на 
правотворческую, организационную и правоприменительную составляющую. 

Анализ основных форм международного сотрудничества, 
осуществляемого Генеральной прокуратурой Российской Федерации, позволяет 
выделить конкретные формы ее международного сотрудничества: 

1) участие в разработке международных многосторонних и двусторонних 
договоров и соглашений по проблемам борьбы с преступностью и оказанию 
правовой помощи; 

2) заключение и непосредственная реализация международных договоров 
о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным 
делам; 

3) консультации по правовым вопросам; 
4) обмен делегациями специалистов для передачи опыта; 
5) проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, 

встреч руководителей прокуратур. 
36.  Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью, 

понимается объединение усилий государств и других участников 
международных отношений с целью повышения эффективности 
предупреждения преступлений, борьбы с ними и исправления 
правонарушителей. 

37.  В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые 
связи с соответствующими органами других государств и международными 
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

38.  Перечислите несколько международных договоров для Российской 
Федерации в области выдачи, оказания правовой помощи по уголовным делам и 
правоохранительного содействия, а также по вопросам принятия и передачи 
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Задание 1 

 
Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района 

установил, что Сидоров содержится под стражей 78 часов без судебного 
решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Следователь ФСБ, в производстве которого находится уголовное 
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова 
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем не принято 
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не 
имеет постоянного места жительства и может скрыться от следствия и суда. 

Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?  
 

Задание 2 
 

Заполните пропуски. 
Назовите несколько объектов предупредительной деятельности: 
__________; 

Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер 
медицинского характера: 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г.  

Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. и протоколы к 
ней. 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 20 апреля 1959 г. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.; 

Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими 
расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28 марта 1997 
г. 

39.  Назовите несколько рабочих групп органов и профильных структур, в 
работе которых в составе российских делегаций участвуют представители 
Генеральной прокуратуры РФ: 

ООН (Комиссия по наркотическим средствам, Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, конференция 
государств–участников Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции); 

БРИКС (антикоррупционная и антитеррористическая рабочие 
группы). 

40.  Расшифруйте аббревиатуры: 
БРИКС - объединение Федеративной Республики Бразилии, 

Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной 
Республики и Южно-Африканской Республики; 

ООН - Организация Объединенных Наций; 
СНГ - Содружество Независимых Государств; 
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества. 
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__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 3 

 
Заполните пропуски: 

__________  – совокупность мер экономического, политического (в том 
числе правового), психологического, организационного, технического 
характера, которые направлены на устранение (ослабление) факторов, 
способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение 
и  регистрацию, раскрытие (розыск преступников),  расследование 
преступлений, на осуществление уголовного правосудия, исправления лиц, 
совершивших преступления, а также на возмещение отрицательных 
последствий преступлений. 

__________ – описание свойств, закономерностей, факторов и 
последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств 
личности преступника (отдельного ее типа). 

__________ – широкий комплекс взаимосвязаны средств, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

__________ – правовое воспитание и обучение населения, 
профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 

__________ – социальные явления, которые порождают и 
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 
следствие.  

__________ – явления, которые сами по себе не порождают 
преступность и преступления, а способствуют, облегчают, стимулируют 
формирование и действие причины. 
 

Задание 4 
Дайте определение терминам: 
Прокурорский надзор – ______________________________________; 
Преступность – ____________________________________________; 
Причины преступности – ______________________________________; 
Условия преступности – ______________________________________. 

 
Задание 5 

Назовите 3 внутриорганизационных принципа деятельности органов 
прокуратуры:  

 __________; 
__________; 
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__________. 
 

Задание 6 
Закончите предложение: 
Предметом прокурорского надзора являются 

__________________________________________________________________. 
 

Задание 7 
 

Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 
подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело 
подлежит рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор 
района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя 
вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому 
же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора 
в судебном процессе. Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном 
заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно? 

 
Задание 8 

 
Прокуратурой Республики Башкортостан проведена проверка за 

исполнением законов Правительством и законодательной властью 
республики. В ходе проверки были установлены несоответствия отдельных 
положений Закона Республики «О национально-культурных объединениях 
граждан Республики Башкортостан» законодательству РФ. 

Как должен поступить прокурор? Составьте проект заявления в суд. 
 

Задание 9 
 

В управление ФСБ по Красноярскому краю обратился Баранов, 
сообщив, что он дал взятку следователю прокуратуры района за 
положительное решение по вопросу о прекращении дела. Но уголовное дело 
следователь не прекратил, а предложил Баранову принести еще 100 000 евро, 
т.к. он, якобы, должен поделиться с руководством.  

Как будет разрешено это заявление? 
 

Задание 10 
 

Назовите несколько видов профилактических мероприятий, 
применяемые прокурором в целях предупреждения преступности:  

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
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Задание 11 
 
Заполните пропуски: 
__________ профилактика, например, воздействия, оказываемые на 

семью, в которой растет и воспитывается подросток. Если же речь идет о 
ребенке 3-5 лет, то лишение родителей родительских прав, помещение его в 
детское учреждение – __________ профилактика. __________ профилактика 
– это когда человек уже совершает аморальные проступки, 
административные правонарушения, т.е., образно говоря, находится на грани 
между правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и 
уголовно наказуемым. Исправительное, воспитательное воздействие на 
осужденных – это __________ профилактика. 
 

Задание 12 
 
К специализированным субъектам профилактики относят: 
__________; 
__________; 
__________. 

 

Задание 13 

К частично специализированным субъектам профилактики относят: 
__________; 
__________; 
__________. 

Задание 14 
 

Заполните пропуски. 
Основные виды предупредительной деятельности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 15 

 
Заполните пропуски. 
Виды профилактики преступлений: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 16 
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Назовите по 2 вида мер предупреждения. 
по методу воздействия: 
__________; 
__________. 
по механизму воздействия: 
__________; 
__________. 
 

Задание 17 
 

Криминологи классифицируют общесоциальное предупреждение на: 
__________; 
__________. 
 

Задание 18 
Заполните пропуски. 
__________ – широкий комплекс взаимосвязанных средств, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

__________ – правовое воспитание и обучение населения, 
профилактические беседы, официальное предостережение, 
профилактические учеты, помощь и т.д. 
 

Задание 19 
 
Дайте определение терминам: 
Профилактика преступлений – _________________________________; 
Предотвращение преступлений – _______________________________; 
Пресечение преступлений – ___________________________________.  
 

Задание 20 
 

В прокуратуру области поступило обращение областной 
администрации, в котором содержалась просьба провести проверку одного 
акционерного общества, поскольку администрация располагает сведениями о 
систематических нарушениях законности руководителем предприятия. 
Прокурор области отказался выполнять просьбу администрации, указав в 
своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный план проверок, а в 
соответствии со ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои полномочия 
независимо от органов государственной власти субъектов федерации. Прав 
ли прокурор области?  
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Задание 21 
 

Назовите признаки преступления: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 

Задание 22 
Субъекты профилактики: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 23 

 
Субъекты профилактики по задачам, компетенции, содержанию 

предупредительной деятельности классифицируются на: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 24 

 
Заполните пропуск 

__________ – управленческая деятельность по обеспечению 
взаимосвязи и слаженности субъектов, объектов и содержания профилактики 
во временных и пространственных рамках. Представляет собой 
синхронизацию прилагаемых усилий субъектов профилактики, их 
объединение в единую систему, установление цели, распределение 
обязанностей между субъектами (ответственности). 
  

Задание 25 
 

Элементы системы профилактики правонарушений: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 26 
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Деятельность по борьбе с преступностью каких органов обязан 

координировать Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры? 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 27 
 

Заполните пропуски. 
Меры индивидуального предупреждения рецидивной преступности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 28 

 
Заполните пропуски. 
Меры предупреждения рецидивной преступности: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 29 

 
Назовите несколько причин и условий рецидивной преступности: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 30 
 
Назовите несколько профилактических мер против рецидивной 

преступности: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 31 

 
Чем рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности? 

 
Задание 32 
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Назовите несколько факторов, детерминирующих рецидивную 
преступность. 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 33 
Назовите несколько мер индивидуальной профилактики рецидивной 

преступности: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 34 

 
Прокурору г. Кемерово поступило для утверждения обвинительного 

заключения уголовное дело по обвинению Болтабаева и Байдадаева в 
мошенничестве. 

Изучение дела показало, что в ходе допросов обвиняемые, узбеки по 
национальности, допрашивались на русском языке, т.к. заявили, что этот 
язык понимают достаточно хорошо. Однако по окончанию следствия они с 
материалами дела самостоятельно ознакомиться не смогли и попросили 
следователя пригласить переводчика. Принятыми на месте мерами 
подходящей кандидатуры для использования в качестве переводчика не 
нашлось. Чтобы не затягивать расследование дела, обвиняемые заявили: 
"Поскольку не нашлось переводчика в г. Кемерово с делом знакомиться не 
желаем". Следователь составил об этом протокол, в котором расписались 
обвиняемые. После этого было составлено обвинительное заключение, и 
дело представлено прокурору. 

Обоснуйте правильность действий следователя. 
Как должен поступить прокурор? 

 
Задание 35 

 
Прокуратура Томской области заключила трехсторонне соглашение с 

Китаем и Монголией об оказании взаимной правовой помощи при 
расследовании преступлений, совершаемых гражданами этих стран на 
территории РФ. Правомочно ли решение прокуратуры? Какие формы 
деятельности предусматривает такое направление деятельности органов 
прокуратуры как международное сотрудничество? 
 

Задание 36 
Закончите предложение: 
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Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью, 
понимается ____________________________________________________. 

 
 

Задание 37 
Заполните пропуски: 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 января 1992 г. 

№2202-I «__________» Генеральная прокуратура Российской Федерации в 
пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с 
соответствующими органами других государств и __________ 
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует __________ 
международных договоров Российской Федерации. 

 
Задание 38 

 
Перечислите несколько международных договоров для Российской 

Федерации в области выдачи, оказания правовой помощи по уголовным 
делам и правоохранительного содействия, а также по вопросам принятия и 
передачи Российской Федерацией лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 
принудительных мер медицинского характера: 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
 

Задание 39 
Назовите несколько рабочих групп органов и профильных структур, в 

работе которых в составе российских делегаций участвуют представители 
Генеральной прокуратуры РФ: 

__________; 
__________. 
 

Задание 40 
 
Расшифруйте аббревиатуры: 
БРИКС - __________; 
ООН - __________; 
СНГ - __________; 
ШОС - __________. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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